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Quantity of fuel 
bunkered (litres) 

Emissions quantity 
(tonnes CO2e) 

Carbon o�set 
price (€ Euros) 

Unit price 
(€ per litre) 

5,000 14 215 0.043 
10,000 28 425 0.043 
15,000 42 600 0.040 
20,000 56 770 0.039 
25,000 70 945 0.038 
50,000 139 1,810 0.036 
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Charter Details Data Input 
To be completed by charter broker 

Quote/Invoice Address  
Entity holding APA; entity paying invoice 

 

Charter Yacht Name 
 

 

Yacht Type 
(M.Y or S.Y.) 

 

Length 
Specify unit (metres, feet) 

 

IMO (if known) 
 

 

Charter Start Date 
 

 

Charter Finish Date 
 

 

Charter Location 
Region (e.g. Mediterranean, Bahamas) 

 

i. Fuel Consumption Estimate 1 or Actual 
Fuel Consumption 
Specify unit (litres, cubic metres, US 
gallons) 

Not required if charter broker is specifying a 
Charter O�set Gi� Amount  
(see ii. Charter O�set Gi� Amount) 
 
1 Estimate based on charter schedule. If fuel 
consumption estimate cannot be provided,  please 
provide an overview of the charter schedule so that 
Yacht Carbon O�set can calculate a fuel 
consumption estimate 

ii. Charter O�set Gi� Amount 
For Charter Broker Gi� Model only: 
please specify currency (€, £, US$) 

Not required if Fuel Consumption Estimate is 
provided 

 


